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Аннотация. Отсутствие согласия в обществе по важнейшим проблемам истории негативно сказы-
вается на формировании коллективной памяти молодого поколения. Социализация миллениалов (в 
терминах Н. Хоува и У. Штрауса) имеет специфические особенности, которые становятся главным 
инструментом формирования новой коллективной идентичности. В эпоху постмодерна общество 
сталкивается с целым рядом рисков и нуждается в рекомендациях по их нивелированию. Цель данной 
статьи — выявить особенности коллективной памяти студенческой молодежи на примере восприятия 
событий Великой Отечественной войны (ВОВ) в условиях сверхтолерантного постмодернистского 
общества. В качестве методологической основы исследования были избраны концепция социального 
конструирования (П. Бергер, Т. Лукман), концепция коллективной памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, 
А. Ассман), а также постструктуралистское направление постмодернизма (З. Бауман, Ж. Бодрийяр). 
Эмпирическую базу исследования составили результаты масштабного научно-исследовательского 
проекта Российского общества социологов «Российское студенчество о Великой Отечественной вой- 
не», имеющего пятнадцатилетнюю историю. Для обработки полученных данных использовался про-
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граммный продукт Vortex 10. Для изучения особенностей восприятия молодыми людьми событий 
военных лет выбраны проблемные вопросы, актуализированные современными социально-политиче-
скими процессами. В ходе исследования выявлены предпосылки отчуждения поколений (отсутствие 
обсуждения событий с родственниками), а также некоторые несоответствия представлений молодых 
людей о роли стран-участниц ВОВ реальной исторической действительности. Новизну результатов 
предопределило выявление особенностей в представлениях гражданской и военной молодежи, ка-
сающихся спорных вопросов истории, объясняющихся различиями в образовательной среде. Кроме 
того, показаны различия в представлениях о патриотизме в двух молодежных группах и предложены 
атрибутивные маркеры концепта «патриотизм». Полученные результаты могут представлять интерес 
для исследователей, занимающихся изучением проблем молодежи.

Цитирование: Грошева И. А. Коллективная память 
студенческой молодежи в эпоху постмодерна / 
И. А. Грошева, И. Л. Грошев, Л. И. Грошева // Siberian 
Socium. 2020. Том 4. № 3 (13). С. 33-48.
DOI: 10.21684/2587-8484-2020-4-3-33-48

Ключевые слова: молодежь, коллективная память, 
коллективная идентичность, общество, постмодер-
низм, коммеморативные практики, поколение, мил-
лениалы.

ВВЕДЕНИЕ
Сохранение коллективной памяти о событиях 
имеет особое значение в воспитании новых по-
колений, формирует устойчивый иммунитет к 
информационному давлению и создает возмож-
ность нивелирования попыток переписывания 
истории в будущем. Однако в ходе непрерывных 
преобразований транслируемые знания об исто-
рическом прошлом оказываются не тождествен-
ными их индивидуальному восприятию. Проду-
цируется новая историческая картина мира, 
влекущая неизбежные изменения коллективной 
памяти. Общество вступило в эпоху постмодерна, 
характеризующуюся повышенной толерантно-
стью, плюрализмом, неопределенностью. В пост-
модернистской перспективе не приветствуются 
шаблоны, не принято устанавливать строгие 
границы восприятия реальности. Как след-
ствие — разрывы в сознании, фрагментарность 
жизненного опыта, трактовка истины в опреде-
ленном контексте [19, с. 150]. Всё в этом мире 
подвержено случаю, порождающему альтерна-
тивные формы развития, множественность и от-
ражающемуся во внутренней саморефлексии. О 
росте амбивалентности морали и усилении сим-
волизма в постмодернистском обществе преду-
преждал З. Бауман [18], а известный французский 
исследователь Ж. Бодрийар в произведении «Про-
зрачность зла» высказал предостережение о таких 

побочных эффектах, как безразличие и девиант-
ная толерантность, грозящие превратить нашу 
жизнь в маскарад [4, с. 34]. Предостережение 
прозвучало из уст академика Д. С. Лихачёва: 
«Нельзя убить подлинное прошлое и заменить 
его театрализованным…» [9]. Он раскрыл два 
подхода к восприятию прошлого: как театра и как 
документа. В первом случае создаются учебные 
пособия: «Смотрите и знайте!» Во втором требу-
ется развитие аналитических способностей. От-
ношение к прошлому формирует национальный 
облик, поскольку каждый человек является носи-
телем национального характера. 

Вопросы отношения к прошлому, формирую-
щему коллективную историческую память, акту-
ализировались применительно к нынешнему по-
колению, хронологически отдаленному от раз- 
рушительных событий ХХ в., не обладающему 
собственными впечатлениями и переживаниями, 
связанными с ними. Молодые люди, родившиеся 
в период с 1985 по 2003 г., пропитались духом 
постмодерна. Н. Хоув и У. Штраус дали название 
поколению — миллениалы (поколение Y) [20] и 
обратили внимание общественности на некоторые 
положительные и отрицательные качества, свой-
ственные представителям данной поколенческой 
группы. С одной стороны, быстрая обучаемость, 
высокая толерантность, с другой — инфантилизм, 
некритичность, прагматизм. Цифровая эпоха спо-
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собствовала формированию повышенной скоро-
сти восприятия информации и одновременно 
сузила горизонт внимания, что повлекло пробле-
мы развития аналитического мышления и способ-
ности к систематизации информации. Беспокой-
ство по поводу особенностей социализации 
современного поколения, поставивших под во-
прос возможность и целесообразность историче-
ской преемственности, породило научно-практи-
ческий интерес к изучению восприятия такого 
значимого события прошлого, как Великая Отече-
ственная война, в молодежной среде, формирова-
ния ценностей патриотизма среди современной 
студенческой молодежи. На основе данных мас-
штабного проекта Российского общества социо-
логов «Российское студенчество о Великой Отече-
ственной войне» представилось возможным 
выявить изменения в мировоззрении молодежи. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ РАБОТЫ

Социология молодежи как отрасль социологиче-
ского знания позволяет применить целый арсенал 
междисциплинарных подходов, раскрывающих 
проблемы социализации молодого поколения в 
условиях «ускользающей» (в терминах Э. Гид-
денса) и «текучей современности» (в терминах 
З. Баумана). В связи с неоднозначностью совре-
менных трактовок истории представляется зна-
чимым использование рискологического направ-
ления в рамках концепции общества риска 
У. Бека [2], Э. Гидденса [19]. В ходе исследования 
авторы опирались на концепцию социального 
конструирования П. Бергера и Т. Лукмана, в ра-
ботах которых процесс конструирования разде-
лен на следующие процедуры: хабитуализация, 
типизация, институционализация и легитима-
ция [3]. Типизация происходит в процессе усво-
ения конкретных моделей человеческого опыта 
(габитуса). Поколение «дедов» и «отцов» созда-
ет традиции как основу типизированных коллек-
тивных представлений, институционализирую-
щихся в процессе передачи поколениям 
(распределяются статусы, роли, объективируют-
ся нормы и санкции и др.). Затем следует леги-
тимация (оправдание) социального порядка. 

Применение теоретических кейсов постструк-
туралистского направления Ж. Бодрийяра, З. Бау-
мана в рамках постмодернизма оправдано амби-
валентностью интерпретативной парадигмы, 
доминирующей в современном обществе приме-
нительно к событийному контенту. В рамках пост-
модернистского подхода авторы обращаются к 
функциональной трактовке понятия «коллективная 
память». Представляет научный интерес концеп-
ция коллективной памяти, разработанная в трудах 
М. Хальбвакса, А. Ассман, П. Нора. Несмотря на 
то, что проблематика соотношения социальной и 
коллективной памяти была инициирована учени-
ком Э. Дюркгейма, французским философом  
и социологом М. Хальбваксом еще в середине  
1920-х гг., его подход актуален для современности. 
Коллективная память — это память локальных 
групп, она не является универсальной и связана с 
культурным наследием социального окружения 
индивида. Память поддается символическому кон-
струированию путем отбора значимых воспоми-
наний от второстепенных. В ходе естественного 
забывания, преднамеренной фальсификации про-
исходит разрушение «социальной рамки памяти», 
что неизбежно влечет за собой изменение индиви-
дуальной памяти [15, с. 135]. Немецкий историк 
А. Ассман дополнила концепт «коллективная па-
мять» и предложила рассматривать его как сово-
купность социальной, культурной и политической. 
Подобный подход объясняет механизм конструи-
рования идентичности при помощи коммемора-
тивной практики, используемой в манипулятивных 
целях (снос памятников, переименование улиц и 
др.) [17, с. 32]. Французский историк П. Нора более 
подробно раскрыл понятие «коммеморация», яв-
ляющееся продуктом настоящего, в отличие от 
памяти, олицетворяющей прошлое. Коллективная 
память есть продукт укоренения в конкретном: 
объекте, пространстве, образе [10, с. 20]. Она ло-
гически связана с идентичностью, выражающей 
коллективный опыт и объясняющей смысл проис-
ходящего. Память формирует коллективную иден-
тичность, а в ходе организации поклонения пре-
вращается в коммеморацию.

Постмодернистские изменения в культуре вы-
ражаются в дроблении исторического поля, кри-
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тике авторитетов, повышенном внимании к раз-
нообразию. Интерес к прошлому растет, но, по 
мнению отдельных авторов, это приводит к 
коммерциализации культурно-исторического на-
следия, превращению истории в спектакль. Не 
секрет, что в результате «парада суверенитетов» 
многие государства столкнулись с проблемой 
национального самоопределения и стали кон-
струировать собственную идентичность на ос-
нове понятия жертвы [6, с. 231]. Отсутствие со-
гласия в обществе по некоторым вопросам 
отечественной истории негативно отразилось на 
историческом сознании, определяемом Ж. Т. То-
щенко как «совокупность идей, взглядов, пред-
ставлений, чувств, настроений, которые отража-
ют восприятие и оценку прошлого конкретными 
людьми во всем его многообразии» [14, с. 41]. 
Например, в преддверии 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (ВОВ) многие ис-
следователи с тревогой отмечали, что растет 
количество молодых людей «без семейной памя-
ти». Молодежь сохраняет память «по инерции», 
а искусство и пропаганда способствуют разви-
тию коммеморативных практик. И если раньше 
речь шла о «буме памяти» [12, с. 21], то сейчас — 
о ее селекции. Селекция воспоминаний развива-
ется на основе политического или социального 
прагматизма, формирующего необходимую для 
конкретного периода память. Отбор сигнальных 
информационных паттернов происходит соглас-
но целевой установке политических агентов, 
формирующих соответствующий запрос к сред-
ствам массовой информации. В результате ана-
логом Великой Отечественной войны становит-
ся, например, Холокост, одновременно геноцид 
как проявление национальной неприязни уходит 
на второй план, трансформируясь в локальную 
национальную проблему [1, с. 88-89].

Феномен социального прагматизма выявлен 
по результатам исследования, проведенного ме-
тодом биографического интервью Е. Л. Омель-
ченко и Ю. В. Андреевой в семьях различных 
поколений (всего 31 биографическое интервью 
в девяти трехпоколенных и двух двупоколенных 
семьях) в 2017 г. Безусловно, значимыми оста-
лись события, связанные с крупными сражения-

ми (Курская дуга, Сталинград, взятие Берлина и 
др.), но информация о попавших в плен и о том, 
что с ними случилось дальше, становится «не-
видимой» для семьи. Исследователи пришли к 
выводу, что семейные истории превратились в 
одностороннее наследие. Консервация воспоми-
наний создает межпоколенческие разрывы, по-
зволяющие скрыть неприятные для семейной 
биографии факты [11, с. 153]. Происходит по-
степенное разрушение «мест памяти» (в терми-
нах П. Нора), и наряду с такими понятиями, как 
«память-архив», «память-долг», добавляется 
третье для создания полной картины метамор-
фоз — «память-дистанция» [10, с. 35].

В статье авторы, исходя из концепции коллек-
тивной памяти М. Хальбвакса, опираясь на кон-
цепцию культурной памяти и специфической 
темпоральности А. Хюссена, в дискурсивном 
анализе остановились на предположении, что 
коллективная память о таком значимом событии 
ХХ в., как Великая Отечественная война, для со-
временного поколения Y (так же как и последую-
щего поколения центениалов — Z) не всегда яв-
ляется адекватной исторической. Для современной 
молодежи социальная память — специфический 
феномен, который профессор Колумбийского 
университета А. Хюссен определил как «сумерки 
памяти», представляющие собой «выветривание 
памяти каждого поколения под воздействием вре-
мени и скорости модернизации…» [21, с. 3].

МЕТОДИКА И ДИЗАЙН 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основой статьи послужили материалы масштаб-
ного научно-исследовательского проекта Рос-
сийского общества социологов (РОС) «Россий-
ское студенчество о Великой Отечественной 
войне», имеющего пятнадцатилетнюю историю. 
Авторы статьи являются непосредственными 
участниками исследования, направленного на 
выявление особенностей памяти молодежи о 
Великой Отечественной войне в Тюменской об-
ласти. Всего проведено четыре волны исследо-
вания. Первая — в канун 60-летия Великой 
Победы (N = 2 000, 2005 г.), вторая — в канун 
65-летия Победы (N = 3 500, 2010 г.). В третьей 
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волне, получившей название «Современное 
российское студенчество о Великой Отечествен-
ной войне» (2015 г.), опрошен 4 691 респон-
дент — студенты из 53 вузов страны. В четвер-
той волне федерального социологического 
исследования РОС «Отношение студенчества к 
Великой Отечественной войне» (решение Пре-
зидиума РОС от 29.11.2019), проходившего с 
10 декабря 2019 г. по 10 марта 2020 г., приняли 
участие 14 626 чел. из более чем 80 вузов и 
50 городов России и стран бывшего Советского 
Союза. Из них 10 065 чел. — студенты вузов 
России. Метод сбора информации — онлайн-
анкетирование (Google Forms).

Для анализа выбран массив, состоящий из 
1 196 студентов, обучающихся в пяти городах на 
территории Уральского федерального округа 
(УрФО): Сургуте, Екатеринбурге, Тюмени, Че-

лябинске и Нижневартовске. Распределение по 
городам представлено в таблице 1.

Среди опрошенных доминирует молодежь в 
возрасте от 17 до 25 лет. В общем массиве име-
ется смещение по полу, однако вопрос о репре-
зентативности исследования не ставился. В 
опросе приняли участие все желающие предста-
вители студенческой молодежи, и в гендерном 
контексте наибольшую активность проявили 
девушки (таблица 2).

Как видно из таблицы, в соответствии со специ-
ализацией или профилем обучения тоже домини-
руют «гуманитарии», практически каждый деся-
тый — «технарь», каждый пятый — «экономист». 
Самый высокий процент участия представителей 
военной специализации оказался в Тюмени. Впер-
вые в исследовательском проекте РОС приняли 
участие курсанты военного учебного заведения — 

Таблица 1. Распределение респондентов по городам Уральского федерального округа
Table 1. The distribution of respondents by the cities of the Ural Federal District

N Города УрФО Количество человек % от округа
1. Сургут 466 39
2. Екатеринбург 292 24
3. Тюмень 205 18
4. Челябинск 121 10
5. Нижневартовск 112 9

Всего 1 196 100

Таблица 2. Распределение респондентов по полу и профилю обучения (%)
Table 2. The distribution of the respondents by gender and training profile (%)

Города
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Сургут 24 76 62 3 17 14 0 3 1
Екатеринбург 47 53 8 20 9 2 7 53 1
Тюмень 65 35 35 6 8 0 0 1 50
Челябинск 20 80 26 2 70 0 2 0 0
Нижневартовск 18 82 75 9 3 8 1 4 0
УрФО 36 64 42,3 8 21,6 4,8 0,6 12,3 10,4



SIBERIAN SOCIUM

38 Том 4  |  № 3 (13)  |  2020

SSSS И. А. Грошева, И. Л. Грошев, Л. И. Грошева, с. 33-48

Тюменского высшего военно-инженерного ко-
мандного училища имени маршала инженерных 
войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ). Несмотря на 
то, что количество военных респондентов неве-
лико (N = 102), научный интерес вызывает мнение 
военной молодежи о событиях ВОВ, отношение 
к неоднозначным выводам и оценкам прошлого. 
Обработка данных осуществлялась при помощи 
программного продукта Vortex 10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проблема восприятия студенческой молодежью 
событий Великой Отечественной войны изучалась 
спустя 60, 65 и 70 лет со дня ее окончания. Не-
обходимо отметить, что в течение 15 лет в печати 
появилось немало публикаций, связанных с не-
однозначной интерпретацией событий 75-летней 
давности. По мнению некоторых исследователей, 
стремление во что бы то ни стало развенчать мифы 
советского прошлого превратилось в акты исто-
рического вандализма, связанного не столько с 
низвержением авторитетов, сколько с самопре-
зентацией авторов «творений» [13, с. 42]. 

Согласно материалам исследования, в качестве 
основных источников получения знаний о ВОВ 

фигурируют учителя (76,5%), фильмы советского 
периода (65,8%), рассказы родных (64,6%), встре-
чи с участниками Великой Отечественной войны 
(43,4%). Различий между ответами студентов по 
городам УрФО не выявлено. Сравнительно невы-
сокий процент упоминаний виртуального инфор-
мационного пространства может быть обусловлен 
развитием коммуникационных систем развлека-
тельного характера, которые ориентированы пре-
имущественно на текущие «вирусные волны» 
(хайп). Получение информации иного плана (на-
пример, исторические сведения) в принципе не 
рассматривалось как актуальное. Например, в 
2015 г. в ходе выполнения научно-исследователь-
ского проекта «Влияние исторических фальсифи-
каций и мифов на сознание и социальное поведе-
ние современной российской молодежи» (N = 2 051, 
Москва, 2015 г.) выяснилось, что «…в качестве 
источников информации молодежь выбрала 
учебники (78%), Интернет (60,1%), кинофильмы 
и сериалы (45,4%), личное общение со знающи-
ми людьми (37,5%) и художественную литерату-
ру (37,3%)» [8, с. 72]. В настоящее время версия 
о том, что среди цифрового поколения миллени-
алов интернет-источники доминируют, не под-

Таблица 3. Предпочтения респондентов в отношении собеседников на тему о Великой Отечественной 
войне (в % от ответивших)

Table 3. The respondents’ preferences in relation to the interlocutors on the topic of the Great Patriotic War (% of 
respondents)

Варианты ответов Сургут Екатеринбург Тюмень Челябинск Нижневартовск

1 С учителями, преподавателями 26 12,3 27 26 22
2 С родителями 19 19 18 12 18

3
Со старшими родственниками  
(дедушками, бабушками,  
прадедушками и т. д.) 

18 18,5 16 23 28

4 Со старшими родственниками —  
ветеранами войны или тыла 7 3,2 7 3 7

5 С друзьями 12 19 15 13 9
6 Ни с кем 17 28 17 23 16
7 Другое 1 0 0 0 0

Итого 100 100 100 100 100
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твердилась, поскольку доля Интернета как ис-
точника составила всего лишь 18,5% от общего 
массива. Полученные данные косвенно под-
тверждают наличие определенной коммуника-
тивной среды, где чаще всего обсуждаются со-
бытия ВОВ (таблица 3). 

Как видно из таблицы, фиксируются различия 
в ответах по городам УрФО. Студенты из Екате-
ринбурга выбрали вариант ответа «ни с кем», а 
обучающиеся из Нижневартовска предпочли 
беседовать на тему о войне в первую очередь со 
старшими родственниками (бабушками, дедуш-
ками и др.), а затем с учителями. Практически 
каждый пятый респондент ни с кем не разгова-
ривает о событиях ВОВ, что можно интерпрети-
ровать двояко. С одной стороны, как отмечали 
Г. С. Широкалова и О. К. Шиманская в своих 
исследованиях, проведенных среди студенток 
Нижегородского государственного лингвистиче-
ского университета имени Н. А. Добролюбова 
(N = 238, 2019 г.), наблюдается тенденция утра- 
ты интереса к событиям прошлого, углубления  
поколенческого разрыва в семьях [16, с. 244].  
С другой стороны, по мнению авторов статьи, 
полученный результат может свидетельствовать 
об отсутствии накопленных сведений внутри 
самой семьи, либо об отсутствии налаженного 
конструктивного диалога между поколениями.

В анкету всех волн исследования включались 
проблемные вопросы, позволявшие оценить об-
щий уровень знаний молодежи о событиях ВОВ. 
В том числе и вопрос о вкладе в победу четырех 
стран: СССР, США, Англии и Франции. Вклад 
каждой страны в победу над фашизмом молодежь 

оценила с безусловным перевесом в сторону 
СССР. Однако на общероссийском уровне име-
ется возможность сравнить данные по итогам 
трех волн исследования, что позволяет оценить 
динамику происходящих процессов в мировоз-
зрении молодого поколения (таблица 4).

Из таблицы следует, что за последние 15 лет 
степень вклада в победу в глазах молодежи вы-
росла: в три раза — США, в два раза — Англии 
и Франции. В УрФО каждый четвертый респон-
дент оценивал вклад США и Англии как значи-
тельный. Среди городов УрФО выявились раз-
личия в оценках. Например, среди сургутских 
студентов нашлись 2,7% (12 человек), оценившие 
вклад в победу СССР как не очень значительный 
и 1,4% (6 человек) — как незначительный. В Ека-
теринбурге более 40% студенческой молодежи 
уверены в значительном вкладе Англии (каждый 
пятый в Нижневартовске и каждый третий в Че-
лябинске). Среди тюменской молодежи только 
каждый десятый отметил значительность вклада 
этих стран. Полученные данные подтверждают 
результаты опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), проведен-
ного в августе 2019 г. (N = 1 600). Согласно полу-
ченным данным, большинство россиян оценило 
вклад СССР в победу в ВОВ как значительный 
(84%). Однако с 2009 г., т. е. с начала проведения 
мониторинга, произошло снижение доли респон-
дентов, уверенных в том, что основная роль в 
победе принадлежит именно СССР (с 86 до 69%). 
Треть респондентов отметили значительность 
вклада США и каждый четвертый — Великобри-
тании [12]. В условиях сверхтолерантной пост-

Таблица 4. Оценка вклада в победу СССР, США, Англии и Франции (%)
Table 4. Assessment of the contribution to the victory of the USSR, USA, England and France (%)

Степень  
вклада

СССР США Англия Франция
2005 2015 2020 2005 2015 2020 2005 2015 2020 2005 2015 2020

Значительный 96 95 99 11 12 30 12 11 29 7 9 19
Не очень  
значительный 2 1,5 0,6 46 44 50 59 55,5 51,5 45 41 50

Незначительный 2 3,5 0,4 43 44 20 29 33,5 19,5 48 50 31
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: данные за 2005 и 2015 гг. взяты из [5, с. 190].
Source: the data for 2005 and 2015 are from [5, p. 190].
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модернистской реальности, отсутствия (нежела-
ния) критического анализа поступающей извне 
информации о ленд-лизе и победоносной войне 
американцев и англичан произошло изменение в 
трактовке итогов ВОВ. В результате конструиру-
ется новая реальность, происходит хабитуализа-
ция и легитимация событий в сторону изменения 
баланса сил: преувеличение значимости действий 
для одних участников с одновременным преу-
меньшением для других. В результате мы полу-
чили несоответствие коллективной памяти исто-
рической. Применяемые коммеморативные прак- 
тики в виде замен терминов «фашистская Герма-
ния» на «третий Рейх», «пособники фаши-
стов» — на «коллаборационисты» и т. д. медлен-
но, но верно формируют новую историческую 
картину мира. Одна из мощнейших коммемора-
тивных практик — «декоммунизация» — откры-
то позволяет безнаказанно осуществлять любые 
акты вандализма. Ее можно рассматривать как 
один из способов направления энергии молодежи 
не на созидание, а на разрушение, отвлекая ак-
тивную часть населения от реальных проблем, 
используя сомнительную, сиюминутную славу 
«акта Герострата».

В связи с негативными тенденциями и попыт-
ками неоднократного переписывания истории, 
особенно в сопредельных странах, в анкету чет-
вертой волны впервые включен проблемный во-
прос об отношении молодежи к некоторым спор-
ным событиям ВОВ. Молодым людям предлагалось 
высказать свое согласие (несогласие) с ними. При 
сравнении данных на общероссийском уровне с 
данными на уровне федерального округа суще-
ственной разницы не наблюдается. Однако при 
более детальном рассмотрении разница в ответах 
увеличивается. В таблице 5 представлены резуль-
таты, распределенные по различным уровням (не 
учитывалась позиция «спорно, но обсуждаемо»).

Обращает на себя внимание соотношение на-
званных в таблице позиций среди курсантов. 
Степень неприятия некоторых значительно выше, 
чем на общероссийском и федеральном уровнях. 
На рис. 1 представлены ответы респондентов с 
включением промежуточной позиции «спорно, но 
обсуждаемо» на уровне федерального округа.

Полученные ответы характеризуют неуверен-
ность молодых людей, скорее всего элементарное 
незнание предмета вопроса, чем объясняется уход 
в промежуточную позицию «спорно, но обсужда-

Таблица 5. Мнение респондентов о некоторых событиях, связанных с ВОВ (в % от числа ответивших)
Table 5. The respondents’ opinion about the events related to the Great Patriotic War (% of respondents)

События, мнения
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В войне виновны и Германия, и СССР 40 16 38 17 51 10 56 6
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. НЕ было 
неожиданным 30 34 27 33 26 34 20 33

Помощь фашистам («Лесные братья», «Бандеровцы» и т. д.) 
можно оправдать борьбой против советского строя, стали-
низма, за независимость Украины, стран Прибалтики и др.

39 15 40 13 47 17 62 13

Освобождение Прибалтики, Восточной Европы  
в 1944-1945 гг. было оккупацией 36 13 36 14 50 17 72 8

Осквернение могил и снесение памятников советским 
воинам и полководцам в ряде стран — это декоммуниза-
ция (борьба с наследием СССР)

38 32 39 30 41 42 51 37

Источник: данные по России в целом взяты из [6, с. 7-16].
Source: the data for Russia in General are from [6, p. 7-16].
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емо». Картина в целом идентична для исследуе-
мых городов УрФО, за исключением Тюмени, где 
половину респондентов составила военная моло-
дежь. Обращает на себя внимание существенная 
разница в ответах военной и гражданской моло-
дежи по позициям, связанным с оккупацией и 
оправданием помощи фашистам (рис. 2). 

Следует отметить, что военная молодежь в 
большей степени придерживалась негативной 
оценки перспектив дальнейшего сотрудниче-

ства с теми странами, которые допускали акты 
вандализма по отношению к памятникам со-
ветским воинам (69%). И только каждый чет-
вертый полагал, что страны суверенны и могли 
поступать так, как считают правильным. Среди 
гражданской молодежи каждый пятый оказался 
уверен в необходимости сокращения сотрудни-
чества, и около половины респондентов при-
знали право других стран решать вопрос на свое 
усмотрение. 

Рис. 1. Мнение респондентов УрФО о некоторых событиях, связанных с ВОВ (в % от числа ответивших)
Fig. 1. The opinion of Ural Federal District respondents about the events related to the Great Patriotic War  

(% of respondents)

—
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Полученные ответы оставляют много вопро-
сов, в первую очередь к образовательной среде, 
во вторую — к организации воспитательной 
работы. В эпоху сверхтолерантности не приня-
то говорить об идеологии, однако она незримо 
присутствует. Идет скрытая борьба за умы мо-
лодого поколения. Отчасти уже удалось изме-
нить мнение современных людей о некоторых 
исторических событиях. В настоящее время 
необходимо учитывать особенности социализа-

ции теперь уже не только миллениалов, но и 
следующего поколения — центениалов. Особое 
внимание следует уделить раскрытию сущности 
исторических событий, пробелы в знании кото-
рых обнаружились в ходе исследования. К со-
жалению, в представлении молодого поколения 
многие действия, осуществляемые с целью 
переоценки прошлого в выгодном определен-
ным кругам направлении, не идентифицируют-
ся как экстремистские. Слабое оперирование 

Рис. 2. Мнение респондентов ТВВИКУ о некоторых событиях, связанных с ВОВ (в % от числа ответивших)
Fig. 2. The opinion of TVVIKU respondents about some events related to the Great Patriotic War  

(% of respondents)
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фактологическим материалом замещается ко-
пированием чужой мировоззренческой модели.

В связи с выявленными различиями в ответах 
гражданской и военной молодежи представляет 
интерес сравнение мнений двух групп о совре-
менном портрете патриота. Патриотизм сам по 
себе не обладает фактологической оценочной 
системой (в отличие от исторической памяти), 
что затрудняет адекватную оценку уровня патри-
отизма. Отсутствие качественной оценки заме-
няется количественной — количеством меропри-
ятий, их участников и др. Для мировоззренческой 
позиции важным представляется «осознание 
желания» быть патриотом, поскольку статус па-
триота вменяет исполнение некоторых важных 
обязанностей вне зависимости от собственных 
интересов, целей и планов.

Исследования показали, что за пять лет образ 
тюменского патриота стал ближе к общероссий-
скому. В представлениях молодежи это человек, 
который с уважением и гордостью относится к 
своей Родине и ее истории, к ветеранам и вообще 
представителям старшего поколения, готовый к 
самопожертвованию и не уклоняющийся от 
службы в армии. Из общероссийского и регио-
нального портрета исчезла позиция «не укло-
няться от армии». Скорее всего, признана очевид-
ность необходимости службы в армии для 
молодого человека. Наблюдаются различия в 
портрете патриота у гражданской и военной мо-
лодежи. Первая группа в портрете патриота на 
первом месте разместила так называемые умо- 
зрительные, пассивные признаки, не требующие 
дополнительных физических и душевных затрат 
(«уважать», «испытывать гордость»). Признаки 
активного патриота («быть готовым», «прини-
мать участие») оказались на 5-ом и 6-ом местах. 
У военных, наоборот, «не уклоняться» и «быть 
готовым к самопожертвованию» заняли, соот-
ветственно, 2-е и 3-е места. Действительно, у 
военного человека готовность пожертвовать со-
бой, понятия «патриотизм» и «воинский долг» 
неразрывно связаны. Хотелось обратить внима-
ние на то, что главный признак патриотизма 
«честно и добросовестно трудиться» выбирал в 
среднем каждый четвертый (на общероссийском 

и региональном уровнях, военная молодежь) или 
пятый (г. Тюмень) респондент. Волонтеры у мо-
лодого поколения пока не вписываются в портрет 
патриота. В ходе четвертой волны исследования 
впервые выявилось, что для каждого десятого 
представителя гражданской молодежи на обще-
российском и региональном уровнях патриотизм 
выступает отжившим явлением.

По мнению авторов статьи, патриотизм явля-
ется необходимым элементом социального по-
тенциала российского общества, обладающим 
атрибутивными маркерами, которые можно опре-
делить как «три С»: «соучастие», «содействие» 
и «сопереживание». Соучастие позволит расши-
рить спектр социального взаимодействия инди-
вида за пределами сугубо профессиональных 
обязанностей и находится в сфере нравственно-
го воспитания. Содействие предполагает вклю-
ченность человека в коллективное взаимодей-
ствие в проектах различного уровня, а сопе- 
реживание способствует логическому оформле-
нию патриотизма в субъективном аспекте. Фор-
мирование адекватного алгоритма взвешенной 
оценки фактов, событий, ситуации в целом яв-
ляется обязательным компонентом, ключевым 
инструментом в воспитательной работе не толь-
ко с личным составом вооруженных сил России, 
но и с молодежью нового поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коллективная память — это своеобразный хроно-
топ, имеющий темпоральную структуру и позво-
ляющий выявить не только прошлое прошлого, 
но и будущее прошлого. Отсутствие внимания к 
поколению миллениалов (а в перспективе и цен-
тениалов), применение волюнтаристских комме-
моративных практик способствуют изменению 
памяти нынешней молодежи, что и зафиксирова-
но в результатах исследования. Следует учесть то 
обстоятельство, что память поколения, лишенная 
привязки к обществу, теряет возможность стать 
элементом культурной памяти потомков.

В ходе проведения сравнительного анализа 
результатов анкетирования военной и граждан-
ской молодежи авторы пришли к следующим 
ниже выводам:
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1. Большинство отличительных признаков во-
енной образовательной среды сгенерирова-
но рядом структурных и функциональных 
особенностей военного образования. Осо-
бое место занимает требование минималь-
ного риска в образовательных и педагоги-
ческих экспериментах. Внедрение в об- 
разовательный процесс нововведений осу-
ществляется только после тщательного ана-
лиза, апробации и подтверждения положи-
тельных результатов. Бездумное копиро- 
вание зарубежных методик неприемлемо по 
причине неизбежности интеллектуальной 
зависимости от разработчиков в выборе пе-
дагогической стратегии. Авторы обращают 
внимание на необходимость тщательного 
анализа и многофакторной экспертизы лю-
бых попыток «развития в виде скачка». Ре-
форматорские скачки неприемлемы априо-
ри, а стремление к экстраполяции так 

называемых инновационных процессов в 
гражданской образовательной среде на во-
енную не оправдано ни экономически, ни 
стратегически. 

2. В структуре военного образования присут-
ствует (несмотря на техническую направ-
ленность) значительная гуманитарная со-
ставляющая. Особенное внимание уделя- 
ется военной истории. Результаты ответов 
студентов, являющихся представителями 
одной поколенческой группы, но находя-
щихся в различной образовательной среде, 
доказали оправданность выбранного на-
правления. Стратегия развития гуманитар-
ного образования в военных учреждениях 
Министерства обороны РФ, в том числе и в 
части патриотического воспитания, облада-
ет рациональной взвешенностью, что хоте-
лось бы видеть в результате реформ граж-
данского образования в России.
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Abstract. The lack of consensus in society on the most important problems of history negatively affects the 
formation of the collective memory of the younger generation. The socialization of millennials (in the terms of 
N. Howe and W. Strauss) has specific features that become the main tool for the formation of a new collective 
identity. In the postmodern era, society faces a number of risks and needs recommendations to mitigate them. 
The purpose of this article is to reveal the features of the collective memory of student youth on the example of 
the perception of the events of the Great Patriotic War (WWII) in the conditions of a super-tolerant postmodern 
society. The following concepts were chosen as the methodological basis of the research: social construction 
(P. Berger, T. Luckmann), the concept of collective memory (M. Halbwachs, P. Nora, A. Assmann), as well as the 
post-structuralist direction of postmodernism (Z. Bauman, J. Baudrillard). The empirical base of the study was 
formed by the results of a large-scale research project of the Russian Society of Sociologists “Russian Students 
on the Great Patriotic War”, which has a fifteen-year history. Processing the data obtained has required using 
the software product Vortex 10. To study the peculiarities of young people’s perception of the events of the war 
years, the authors have chosen problematic issues, actualized by modern socio-political processes. The results 
have revealed the prerequisites for the alienation of generations (lack of discussion of events with relatives), as 
well as some inconsistencies in the perceptions of young people about the role of the countries participating in the 
Second World War to the real historical reality. The novelty of the results was predetermined by the identification 
of features in the views of civilian and military youth concerning controversial issues of history, explained by 
differences in the educational environment. In addition, the differences in ideas about patriotism in the two youth 
groups are shown and attributive markers of the concept of “patriotism” are proposed. The results obtained may 
be of interest to researchers studying youth problems.
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